В помощь гражданам с ограниченными возможностями

В Российской Федерации действует федеральный закон «О социальной защите
инвалидов в РФ». Цель государства в социальной сфере — реабилитация людей с
ограниченными возможностями и их полную интеграцию в общество. Инвалиды
являются получателями как федеральных социальных льгот, так и получателями льгот
на уровне субъектов Российской Федерации. Однако до недавнего времени
информация в отношении инвалидов в Российской Федерации по отдельным
показателям, таких как образование, трудоустройство, пенсионное обеспечение,
выполнение индивидуальных программ реабилитации инвалидов , медицинские услуги,
лекарственное обеспечение, санаторно-курортное лечение, получение льгот,
нуждаемость в улучшении жилищных условий и т. д., находилась в ведении различных
ведомств и была не доступна в оперативном и актуальном режиме.

Изменить данную ситуацию позволило создание федеральной государственной
информационной системы «Федеральный реестр инвалидов»(ФГИС ФРИ). Обратиться
к нему можно через портал ФРИ сайт www.sfru, для этого необходимо
зарегистрироваться в Единой системе идентификации и аутентификации на Портале
государственных услуг. Если Вы уже зарегистрированы на Портале государственных
услуг, используйте Ваши логин и пароль.

ФГИС ФРИ создается с целями:

повышения уровня качества жизни граждан, имеющих инвалидность, за счет личного
контроля за предоставлением услуг и оказанием социальной помощи;

повышения эффективности государственного управления в области оказания услуг
инвалидам и их социального обеспечения;

повышения качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг
инвалидам.

Важным разделом этой системы станет «Личный кабинет инвалида», который доступен
только инвалидам.
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Сведения, которые можно получить через личный кабинет:

сведения об инвалидности;

сведения о пенсионном обеспечении и установленных социальных выплатах;

получение государственных и муниципальных услуг в электронном виде;

сведения из программы реабилитации.

Услуги, которые можно получить через личный кабинет:

Компенсация расходов на приобретение лекарств, изделий медицинского назначения и
индивидуального ухода;

Обеспечение техническими средствами реабилитации и услугами;

Предоставление путевок на санаторно-курортное лечение и бесплатного проезда к
месту лечения и обратно;

Назначение страховых и государственных пенсий по инвалидности;

Установление ежемесячной денежной выплаты;
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Консультации по трудовому праву;

Предоставление налоговых льгот по налогу на имущество физических лиц, по
земельному налогу, по транспортному налогу.

В рамках реализации мероприятий по развитию ФГИС ФРИ инвалид сможет получить
любую персональную информацию, имеющуюся во ФГИС ФРИ.

Используйте возможность получать услуги и сервисы через интернет не выходя из
дома.
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